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Воспитание сердца

се главы протестантских
конфессий России были
приглашены на Тринадцатый
Всемирный Русский народный собор, который состоялся в Москве 21-23 мая 2009
года, в качестве участников.
Председатель РОСХВЕ Сергей
Васильевич Ряховский поделился с нашей газетой своей
оценкой решений, принятых
на Соборе.

В. А. Сухомлинский

В этом номере:
Стр. 2
Многие христиане хорошо понимают
значение Бога-Отца и
Спасителя Иисуса Христа. А третья личность Божественного Триединства, Дух Святой, мало им
знаком.

- Собор стал важнейшим этапом в принятии мер защиты населения России от алкогольной
угрозы. Наконец-то эта проблема волнует не только непьющих
протестантов, но и те слои населения, которые хоть и имеют некоторое отношение к алкоголю,
но ужаснулись, когда увидели
страшную статистику. В России,
по данным различных экспертов, от 550 тысяч до 700 тысяч
человек погибают от причин,
так или иначе связанных с алкоголем. Это огромное количество
жертв «зеленого змия», серьезная демографическая проблема,
угрожающая целостности страны, самой государственности
России. Также была предоставлена статистика, что потребление спирта в Российской Федерации – 18 литров на человека,
включая грудных младенцев.
Практически, это уровень национальной катастрофы.
По данным Госпотребнадзора, ежедневно в России употребляют алкоголь, включая
пиво, 33 % юношей и 20 % девушек. Это страшная цифра.
Из этой проблемы вытекают
другие – алкоголизм, травматизм, распространение многих
болезней, преступность, сиротство. И то, что патриарх Кирилл
поднял эту проблему, что были
направлены письма президенту,
председателю правительства РФ,
верхней и нижней палатам Федерального Собрания, к различным государственным органам
исполнительной власти – это
очень важно. Нужно защитить
наше общество от алкогольной
угрозы.
Окончание на стр. 4.

Стр. 3
Истина
иногда
может быть неприятной.
Но в ней есть свобода,
исцеление, пробуждение.
Что есть истина?
Стр. 3
Вопрос пастору:
что означает Божья заповедь «Не поминай имя
Господа всуе»?
Стр. 4-5 «Курение табака
- это угроза существования России как государства. Это национальное
бедствие». Первый вицеспикер Госдумы РФ Олег
Морозов.
Стр. 5
«Верь, пока молодой!» - считает молодежный пастор «Церкви
Божьей» г. Ярославль
Сергей Лукьянов.

Свидетельства
славы Божьей.
Стр. 6-7

ни совсем другие – современные
дети. Да, так и должно быть: мы,
воспитанные в советских, одинаково
бесплатных школах, могли до самого
выпуска позволить себе оставаться
наивными и беспечными. Потом наш
ждал бесплатный же вуз и работа совсем не обязательно по полученной
специальности (главное – диплом о
высшем образовании есть!). У современных детей все совсем не так. Недавний просмотр национального детского конкурса «Евровидение» удивил
меня профессионализмом 9-11 летних
конкурсантов. Действительно, сегодня
думающие о будущем своих детей родители не могут начать анализировать,
какими же талантами Бог наградил их
чадо, когда тому исполнится 10 лет. Что
вы! В этом возрасте нужно уже чего-то
достичь, где-то что-то завоевать, проявить себя в том или ином виде спорта

Культура
без пития

В

“Годы детства - это
прежде всего воспитание сердца”

О

Ему подали
книгу пророка
Исаии; и Он,
раскрыв книгу,
нашел место, где
было написано:
“Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал
Меня благовествовать
нищим и послал Меня
исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать
пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17

или сфере искусства. Дети уже знают,
чего они хотят добиться в жизни и
идут к цели, несмотря на преграды. Во
всяком случае, это оптимальный вариант, и кто не успел – тот опоздал. Да
что далеко ходить: при поступлении
в школу с нас, советских первоклашек,
совсем не требовали уметь читать, а
сегодня это обязательно. Вот и растут,
как грибы, школы раннего развития,
где предлагают обучение (не падайте!)
с девяти месяцев от роду.
С другой стороны, мы и представить не могли, что с телевизионного
экрана на нас будут взирать трупытрупы-трупы; что детективы станут
чуть ли не пособиями по совершению
«расчлененки»; что слово «порнография» - это не термин из Уголовного
кодекса, а весьма доступное зрелище,
если лечь спать чуть попозже. А если
ждать не хочется, то современная рек-

лама – это уже «ну, почти». Мы этого не
знали, а наши дети знают. Для них те,
нашего времени детективы – страшная «тягомотина», лишенная «экшена».
Скорость жизни у них другая.
Рано приобщаются они ко «взрослой жизни», атрибутами которой
становятся ранние половые связи,
которые грозят такими же ранними
венерическими заболеваниями, возможными ранними беременностями,
а также цинизмом, душевной опустошенностью и сердечными травмами.
Все больше современных детей растут
в неполных семьях, ведь разводы из
досадного исключения превратились
в статистическую обыденность, хоть
и остаются ужасным травмирующим
событием на уровне одной детской
души.
А уж неизвестные нам тогда наркотики сегодня стали, к сожалению,

для юного поколения каким-то непременным атрибутом если не их жизни,
то жизни их знакомых.
Так и растут наши дети, интеллектуально загруженные с девяти месяцев, преодолевающие весь негатив, который сваливается на них с рождения.
Хорошо, если ребенок растет в
семье верующих в Бога родителей. Он
научен тому, что хорошо, а что – плохо.
Ему не приходится пропускать через
свою неокрепшую душу все несовершенство окружающего мира, чтобы
лишь в зрелом возрасте осознать свои
ошибки и горько в них раскаиваться,
не видя возможности исправить. Этих
детей хранят от непристойностей на
экране, от злых соблазнов «взрослого
мира». Любовь к Богу, желание угодить Ему и привычка жить по укладу
семьи защищает от греховных «удовольствий» вроде спиртного, табака

и наркотиков. Умение быть верными,
любить и прощать дает возможность
иметь полную семью, страхует от отверженности.
Я не знаю, хорошо или плохо нагружать своих детей багажом знаний
и умений сызмальства. Это уже объективная реальность нашей ускорившейся жизни. Но то, что люди, любящие Бога и живущие по Его заповедям,
защищают юные неокрепшие души
– это несомненно. Поэтому взрослым стоит задуматься о примирении
с Богом, о познании Его заповедей, о
жизни по этим заповедям не только
потому, что это изменит их собственную жизнь, но и потому, что это даст
их детям возможность жить чистой,
радостной жизнью, сохранит их от
возможных бед и благословит будущие поколения.
Юлия Олейникова
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СЛОВО ПАСТОРА

Святая Троица
П

раздник Троицы христиане отмечают
на пятидесятый день после Пасхи. Он
напрямую связан с третьей личностью Божественной Троицы – Святым Духом. Согласно Библии в этот день Дух Святой сошел
на апостолов, исполнив те обещания, которые дал Иисус Христос Своим ученикам:
«И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа
истины, Которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его; а
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает
и в вас будет. Не оставлю вас сиротами…»
(Евангелие от Иоанна 14:16-18).
Многие христиане хорошо понимают
значение Бога-Отца и Спасителя Иисуса
Христа. А третья личность Божественного
Триединства мало им знакомо.
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились. И явились
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа Святого, и
начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать» (Деяния 2:1-4).
Первоапостольская Церковь, хоть и не
была государственной и претерпевала тяжелые гонения, имела откровение о Духе
Святом. Поэтому там царили чудеса, исцеления, массовые обращения из язычества –
и все это благодаря Святому Духу. Она была
наполнена силой Божьей и жизнью, и каждый верующий был крещен Святым Духом.
Как праздник Крещения напоминает
христианам о важности крещения водой,
так и праздник Троицы говорит о необходимости крещения Духом Святым.
«…Иоанн крестил водою, а вы, через
несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым» (Деяния 1:5).
Каковы важнейшие результаты крещения Святым Духом в жизни каждого верующего?
1. Сам Христос говорит о первом из
этих результатов перед Своим вознесением
на небо.
«И Я пошлю обетование Отца Моего
на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Евангелие от Луки 24:49).
«… но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли» (Деяния 1:8).
Этот результат – сила, дарованная свыше, необходимая для собственной духовной жизни, а также для того, чтобы проповедовать Евангелие другим. Библия полна
рассказов об «обыкновенных» людях, проживших «необыкновенную» жизнь, потому что они узнали секрет, как черпать
силу от Святого Духа. Возможно, у некоторых людей возникало тайное подозрение, что настоящая христианская жизнь
с ее моралью, святостью и праведностью
доступна только для нескольких «суперсвятых». Может быть, они сами несколько
раз пытались жить в соответствии с этим
идеалом, но спустя несколько дней или
недель они неизбежно разочаровывались.
В нашей жизни часто не хватает собственной духовной силы устоять перед искушениями и атаками дьявола, но ее способен
дать Святой Дух.
Церкви Христовой нужно принять вызов, брошенный апостолом Павлом:
«…ибо Царство Божие не в слове, а в
силе» (1 Коринфянам 4:20).

Газета “Екклесиаст” учреждена
Централизованной религиозной
организацией Российской
Церкви христиан веры евангельской по Ярославской области.
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых комму-

2. Следующим важным результатом
крещения Духом Святым является доступ к
сверхъестественным Божьим дарам. Изучая
Библию, каждый искренний христианин
вынужден признать, что вся жизнь и все
переживания первых христиан были пронизаны сверхъестественными знамениями,
которые были связаны исключительно с работой Святого Духа.
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда
вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому
сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на
Иисуса, и никто не может назвать Иисуса
Господом, как только Духом Святым. Дары
различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и
действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех. Но каждому
дается проявление Духа на пользу. Одному
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем
же Духом; иному дары исцелений, тем же
Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование
языков. Все же сие производит один и тот
же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно» (1 Коринфянам 12:1-11).
Сверхъестественные переживания не
были чем-то случайным или дополнительным. Они были неотъемлемой частью всей
их христианской жизни. Их молитва была
сверхъестественной, их проповедь была
сверхъестественной. Такой же была их защита. Со 2-й главы Деяний апостолов, после
сошествия Святого Духа, нет ни одной главы
в этой книге, где бы ни шла речь о сверхъестественном.
«А Стефан, исполненный веры и силы,
совершал великие чудеса и знамения в
народе. Некоторые… вступили в спор со
Стефаном; но не могли противостоять
мудрости и Духу, Которым он говорил»
(Деяния 6:8-10).
Чудеса были обычным явлением в первоапостольской Церкви. К сожалению, сегодня у некоторых христиан не осталось
ничего, кроме догматики. Они забыли
предупреждения апостолов. «Он дал нам
способность быть служителями Нового
Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Коринфянам 3:6).
Только Святой Дух может оживить букву
учения Нового Завета и сделать учение живым, личным, сверхъестественным образом
жизни для каждого верующего.
3. Важный аспект крещения Святым Духом касается молитвенной жизни христиан.
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает,
какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией»
(Римлянам 8:26,27).
Апостол Павел упоминает один вид немощи, свойственный всем верующим в их
естественном состоянии без Святого Духа
- незнание, как правильно молиться и как
молиться в соответствии с волей Божьей.
Поэтому Дух Святой дает нам молитвенный
язык.
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом…» (Ефесянам 6:18).
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4. Откровение о Писании.
Еще одним результатом крещения
Святым Духом является понимание и откровение Священного Писания. Я знаю
многих людей, которые, имея хорошее
образование, многие годы пытались изучать Библию. Но она оставалась для них
«закрытой» книгой. Пережив крещение
Святым Духом, они говорили о том, насколько Священное Писание стало ясным
и понятным для них.

Епископ Андрей Дириенко
«Когда же приидет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину: ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит вам»
(Евангелие от Иоанна 16:13).
Дух Святой приходит не для того, чтобы возвысить верующих, а чтобы просла-

вить Иисуса Христа в жизни людей и служении Ему.
«Когда же приидет Он, Дух истины,
то наставит вас на всякую истину: ибо
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмет и возвестит вам»
(Евангелие от Иоанна 16:13,14).
Иисус называет Духа Святого «Утешитель», в греческом языке — «Параклетос».
Это слово означает, что Он — Защитник,
когда мы беспомощны; Целитель, когда
мы больны; Друг, когда мы одиноки; Утешитель, когда мы беспокоимся; Ободряющий, когда мы подавлены; Пастор, когда
мы потеряны; Исправляющий, когда мы
неправы; Обличитель, когда мы грешим;
Советник, когда мы сомневаемся; Учитель, когда мы невежды; Вдохновляющий
нас, когда мы слабы; Мотивирующий нас,
когда мы встревожены; Освежающий,
когда мы утомлены; Бросающий нам вызов, когда мы должны стать победителями. Дух Святой пришел, чтобы ободрить
Церковь, дать ей силу исполнить то, что
поручил Бог.
Апостолы очень много учили о Святом
Духе.
«Во время пребывания Аполлоса в
Коринфе Павел, пройдя верхние страны,
прибыл в Ефес и, найдя там некоторых
учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему:
мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый» (Деяния 19:1,2).
Здесь мы читаем главный вопрос, который задавали апостолы всем христианам. Этот вопрос относится и к нам, сегодняшним христианам: «приняли ли мы
Духа Святого, уверовав», или остаемся в
неведении о прекрасном даре, который
дал нам Бог?
Епископ
Андрей Дириенко

Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву,
принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством предлагаемой молитвы:
Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что
согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в
том, что прежде шел неверными путями.
Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял
смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я знаю,
что смертью Своею Он искупил все мои грехи.
Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как к
своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою жизнь
и прими меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь меня
видеть.
Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение моей
души и новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. Аминь.
Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания,
подтверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не
имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим
во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).
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СЛОВО ПАСТОРА

«…И познаете истину, Вопрос - пастору: «Что означает заповедь
«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно?»
и истина сделает вас З
свободными»

Маттс-Ола Иесхоель

Ч

то есть истина? Человека всегда интересовал этот вопрос. В
зависимости от ответа, который
он находил на этот вопрос, складывалась его судьба. Когда пришел Иисус Христос, Он сказал: «Я
есть истина».
Вспомним об одной истории
в Библии – о пире Валтасара (Даниил, 5). Валтасар был последним
царем Вавилона, и однажды во
время войны с персами он устроил большой пир. Выпив вина,
он попросил принести сосуды из
Храма Божьего, которые отец его
Навуходоносор захватил в Иерусалиме. И когда Валтасар и его
вельможи начали пить из них и
славить своих богов, появилась
рука, писавшая что-то на стене.
Написанное же на стене говорило,
что закончилось время Валтасара
и Вавилонского царства. И в ту же
ночь Валтасар был убит.
Что же случилось на самом
деле? Наверное, Валтасар очень
гордился тем, что он царь Вавилона, и на пиру хотел явить все свое
могущество и славу. Но он не знал,
что его армия уже была побеждена
персами, что его генералы в этот
момент убегали, спасая свои жизни, и персы стояли в нескольких
часах ходьбы от его города. Когда
Бог поместил на Свои весы всю
славу, величие и богатство Валтасара, он был обнаружен слишком легким. Но, наверное, царь
Вавилона не думал о себе так, он
считал себя самым сильным и могущественным в мире. Бог же послал ему слова истины, говорящие,
что это неправда.
Так и мы можем иметь о себе
самые разные представления. Однако мнение человека о самом
себе ничего не значит. Прежде
всего нужно знать Божью истину
о своей жизни, что Бог думает о
нас. Каждый человек может стать
как Валтасар, может быть самоуверенным и считать, что с ним
все хорошо. Но не все может быть
хорошо. И эта рука служит нам
иллюстрацией Иисуса Христа, который пришел в мир открыть истину, что мы можем жить в обольщении относительно себя. «Если
говорим, что не имеем греха,
– обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Иоанна 1:8).
Мы часто пытаемся оправдать
себя, свою жизнь перед другими
людьми, перед самими собой. Но
не имеет значения, что люди или
мы сами думаем о себе, если Бог
думает по-другому. Иисус говорил фарисеям: «…вы выказываете себя праведниками перед
людьми, но Бог знает сердца
ваши, ибо что высоко у людей,
то мерзость пред Богом» (Луки
16:15). Здесь мы видим столкно-

вение двух разных систем ценностей: то, что высоко у людей,
- мерзость в глазах Бога. Чтобы
понять, что ценит Бог, нам нужно
знать истину.
Чтобы мы могли познать истину, нам нужно Слово Божье и
понимание, что сказанное Богом
выше наших чувств и нашего мнения. «…Если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Иоанна 8:31-32). Если мы будем пребывать в Слове Божьем, если мы готовы признать авторитет Божьего
Слова в своей жизни и смириться
перед ним, размышлять, читать и
любить его, быть там, где оно проповедуется, тогда Иисус обещает,
что мы познаем истину. И истина
сделает нас свободными.
Слово Божие для нас как скала,
на которой строится наша жизнь.
Мы никогда не можем положиться на мнение людей. Есть много
таких, кто идет широкой дорогой,
поэтому нельзя следовать только за
популярным. Апостол Павел говорит, что даже если он и чувствует,
что в его жизни все хорошо, то он
не принимает это как само собой
разумеющееся (1 Коринфянам 4:34). Человек может чувствовать себя
замечательно и в это время прямиком идти от Бога. Вот почему важно пребывать в Слове и познавать
истину. Мы не должны сомневаться в своем спасении. Апостол Павел говорит, что у верующего есть
внутреннее откровение о том, что
он в воле Божьей и может иметь
полную уверенность в своем спасении. Но гордость опасна, и нам
нужно иметь определенное смирение относительно воли Божьей,
чтобы приносить свою жизнь Богу
и сверять ее с Библией.
Истина иногда может быть
неприятной. Она может сказать,
что мы не правы. Она может быть
очень болезнена. Но в ней есть
свобода, исцеление, пробуждение. В ней есть жизнь. Бог из милости к нам послал Своего Сына,
чтобы показать истину о каждом
из нас: что мы грешники и нам
нужно прощение грехов. Именно
эта истина спасает нас от ада. Иисус не пришел, чтобы судить нас,
но чтобы спасти. Однако обрести спасение можно, только зная
истину. Когда человек понимает,
что он грешник, только тогда он
покается и попросит прощения.
Только понимая, что грех мешает
ему служить Богу, он может освободиться и жить в славе Божьей. К
покаянию нас приводит страх Божий – осознание, что есть Кто-то
выше нас, Кто судит нашу жизнь.
Валтасар увидел это, но не покаялся.
Внутри нас есть что-то такое,
что мешает покаянию. Мы можем
увидеть истину, но не принять
ее, потому что нам препятствует
гордость, которая не позволяет
склониться перед Христом, даже
если Господь обращается прямо
к нашему сердцу. Он приходит к
нам в любви, в милости, показывает истину, призывая свернуть с
опасного пути. И все что от нас
требуется – просто смириться перед Его Словом и признать свою
неправоту. И в тот момент, когда
мы признаем ее, приходит свобода, прощение и восстановление.
«…И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Маттс-Ола Иесхоель

адайте сами себе вопрос: а какие
Божье заповеди я знаю? Что первое приходит на ум? Скорее всего,
те, которые мы сами не нарушили и
осуждаем в других. «Не убей». Здесь
все согласны. «Не укради». В первую
очередь, у меня. Некоторые вспоминают: «не прелюбодействуй».
Наверное, есть негативный опыт в
этом плане. Так, еще семь заповедей! Как показывает мое практическое общение с людьми, в этом месте
наступает затруднение.
Сегодня Десять заповедей, или
Декалог, считаются основой моральных стандартов многих народов и
культур, где, прежде всего, христианство оказало свое влияние. Мы
можем с уверенностью сказать, что
задолго до прославленного римского права, установленные Богом
законы в израильском народе были
на то время пиком цивилизованности и социальной справедливости. И
сердцевиной Божьего закона стали
именно Десять заповедей.
Но и сегодня они не теряют актуальности и, по крайней мере, должны быть фундаментом жизненных
стандартов человека, называющего
себя верующим в Бога.
Несмотря на почти поголовную
идентификацию населением самих
себя как верующих, когда дело доходит до практики или хотя бы до
элементарных познаний, наступает
долгая и напряженная пауза.
Из десяти заповедей только
шесть относятся к взаимоотношениям между людьми, тогда как первые четыре относятся к отношению
человека с Богом.
Третья заповедь относится
именно к этой части Декалога. Она
гласит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно, ибо
Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его напрасно» (Исход 20:7).
Есть люди, которые произносят
имя Господа для заполнения пробела в своих мыслях, либо просто
по привычке, например, «Господи!»
или «Боже мой!», либо каким-нибудь
иным призыванием Бога. Кто-то
клянется именем Бога или употребляет Его имя в грязных анекдотах и
историях. Все это непочтение Бога
и нарушение третьей заповеди.
Имя во времена Ветхого завета
было не просто словом. Оно определяло и характеризовало личность,
стоящую за этим именем. Отношение к имени означало отношение
к личности. Таким образом, мы

можем понять цель этой заповеди
в том, что легкомысленное и непочтительное отношение к Богу является преступлением против Него.
Также как непочтительное отношение к своим земным родителям, что
выражено в пятой заповеди, есть
большой грех. Третья заповедь призывает нас почитать нашего Небесного Отца, даровавшего нашим земным родителям способность родить
нас и вдохнувшему в нас дыхание
жизни. Это непочтение выражается прежде всего в том, что человек
ориентируется в жизни только на
свои ум, чувства и желания, не обращая особого внимания на мнение
Творца Вселенной.
Христос учил своих учеников
молиться так: «Отче наш, сущий на
Небесах! Да святится имя Твое!»
(Евангелие от Матфея 6:9). Иисус
показал, что важным элементом
правильных отношений с Богом
должно быть почтение Его имени.
Шесть раз в трех главах Евангелия от Иоанна Иисус обещает, что
Его именем мы можем просить Бога
Отца о чем-либо и получить ответ.
Вот одно из этих мест Писания:
«Истинно, истинно говорю вам:
о чем ни попросите Отца во имя
Мое даст вам. Доныне вы ничего
не просили во имя Мое; просите
и получите, чтобы радость ваша
была совершенна» (Евангелие от
Иоанна 16:23-24). Имя Господа
Иисуса Христа и почтительное и
правильное отношение к Его имени открывают для нас Божьи благословения.
Примером правильного отношения к имени Христа мы видим
у апостолов. В истории о чудесном
исцелении человека, который был
инвалидом с детства и не мог сам
ходить, апостол Петр объясняет это
чудо так: «И ради веры во имя Его,
имя Его укрепило сего, которого
вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами» (Деяния
3:16).
Как мы видим, Бог дал нам Свое
имя, чтобы мы могли общаться с
Ним и получать ответ от Него на
наши молитвы с верой в силу этого
имени.
Но Господь делает очень серьезное предупреждение тем, кто называет себя верующим и даже обращается к Богу своими устами, вероятно
прося Его о чем-то:
«Не всякий говорящий Мне:
«Господи! Господи!», войдет в

Игорь Поляков
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»
(Евангелие от Матфея 5:21).
Иисус предупреждает, что наши
отношения с Ним не могут содержать только религиозную составляющую. Но весь наш образ жизни,
поступки в повседневных делах и
отношениях с другими людьми являются для Бога либо подтверждением нашей веры, либо подтверждением нашего лицемерия, и, таким
образом, все, что мы говорим Богу,
становится пустым, то есть произносимым напрасно, всуе.
Далее, Иисус показывает путь,
каким мы можем исполнить эту заповедь.
«Итак, всякого, кто слушает
слова мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному,
который построил дом свой на
камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал,
потому что основан был на камне»
(Евангелие от Матфея 5:24,25).
Вся наша жизнь может стать
подобной этому дому: стабильной,
уверенной, успешной. Чтобы мы
знали, что Сам Бог на нашей стороне, и мы на верном пути.
Согласно Священному Писанию этим человеком может стать
каждый, кто и слушает, и исполняет
слова Иисуса Христа.
Только в Слове Божьем, в Святой Библии, мы можем узнать волю
Божью, и если мы почтительно относимся к ней, читая, размышляя и
применяя в жизни, то этим почитаем Самого Бога. «Ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого
имени Твоего» (Псалом 137:2).
Пастор Игорь Поляков

“И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без
наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них
всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни
вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего,
что у ближнего твоего”
(Исход 20:1-17)
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Привычка не вредит - она убивает
25-26 мая в Москве прошел II Всероссийский форум
«Здоровье или табак»
Организаторы
форума
бщественно-научный форум такого масштаба проходит в России во второй раз.
Его организаторами выступили
Государственная Дума РФ, Роспотребнадзор России, Российская академия медицинских
наук, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
и ряд других общественных организаций.

О

От курения особенно страдают дети. Возраст начала курения детей в России 9 лет.
По сравнению с другими
странами мира в России самые
низкие цены на табачные изделия и крайне низкие акцизы.
Пачка сигарет без фильтра стоит
5-6 рублей, с фильтром – 15-17
рублей. Сигареты премиум-класса стоят 30-40 рублей за пачку.
Пачка сигарет в стране стоит
дешевле, чем например, порция
мороженого, пачка жевательной
резинки или поездка в метро.
Некурящие
практически
незащищены
от
пассивного курения, и
85% населения,
особенно дети
и
подростки,
подвержены
разрушающему
воздействию табачного дыма.
Такие данные были предоставлены
в
информационных материалах
всем участникам и гостям
форума.

Детки не для
сигаретки
Форум открыл
первый
вице-спикер
Координатор департамента социальных
Госдумы
РФ
программ РОСХВЕ Юлия Порошина
Олег Морозов.
Он заявил о неПредседатели
форума: обходимости формирования
первый вице-спикер Госдумы национальной стратегии по
РФ Олег Морозов, руководи- борьбе с табакокурением.
«Главным результатом этого
тель федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав форума должны стать предлопотребителей и благополучия жения о формировании нацичеловека, главный государс- ональной стратегии борьбы с
твенный санитарный врач табаком. Это угроза существоРФ, академик РАМН Геннадий вания России как государства.
Онищенко, первый замести- Это национальное бедствие»
тель председателя Комитета по - сказал Морозов.
Заявленный в программе
охране здоровья Госдумы РФ,
академик РАМН Николай Гера- форума документальный фильм
«Россия в табачной мгле» насименко.
глядно показал губительное
действие никотина на здоровье,
Ошеломляющая
а зачастую - и жизнь человека.
статистика
Борьба с табакурением Сила искусства способна как
связана с колоссальной смер- отбить у зрителя желание кутностью россиян от актив- рить, как в данном случае, так и,
ного и пассивного курения. наоборот, вызвать пристрастие
Наша страна занимает 3-е к табаку. Увы, чаще всего, косместо в мире по производству венная реклама (например, кутабачных изделий, 4-е место рение популярных киногероев)
– по потреблению табака, 1- еще работает в угоду табачному
е место по темпу ежегодного производству. Об этом нередко
прироста курильщиков, осо- говорилось на форуме.
Мероприятие было примебенно среди молодежи и подчательно выступлениями выдаростков.
В России курят 62% мужчин, ющихся людей России против
28% женщин и 14-15% подрос- курения. Высказали свое слово
тков. Производство табачных в поддержку здорового образа
изделий в России с 1990 г. воз- жизни народный артист России,
росло более чем в 2,5 раза (со депутат Московской городской
170 до 400 млрд. шт.). Их пот- Думы Евгений Герасимов, народребление за этот же период уве- ный артист СССР, депутат Госдуличилось с 230 до 375 млрд.шт. мы РФ Иосиф Кобзон и другие.
Разрядил строгую официСмертность среди курильщиков
выросла с 210 тыс. до 400 тыс., а альную атмосферу детский
по данным некоторых экспер- вокальный ансамбль. В стиле
детской непосредственности
тов, до 500 тыс. человек.

ребята исполнили песню, соответствующую теме дня. После нее юные артисты сломали
большую муляжную сигарету,
причем получилось у них это
только со второго раза. Олег
Морозов подметил тут же, что
это вовсе не казус, а прообраз
того, как трудно бороться с курением. На фоне серьезных
научных докладов дети смотрелись особенно трогательно.
Однако их присутствие, радостное, беззаботное настроение
стало еще одним напоминанием о том, что ребята нуждаются
в защите от бесчестных торговцев никотиновым ядом.
О папуасах, киллерах
и жестких мерах
Образное и нелицеприятное
для представителей табачной
промышленности, затесавшихся на форум, было выступление
главы Роспотребнадзора России. Обращаясь к опыту Запада,
Геннадий Онищенко рассказал,
что ограничение курения в общественных местах привело к
положительным результатам.
Он отметил, что жесткие меры
не вызвали социального взрыва, табачных бунтов, «ни один
ларек на территории Европы
не был перевернут».
Геннадий Онищенко заявил,
что табачные компании ведут
себя в отношении россиян, «как
будто мы с вами папуасы». А
представителей табачной промышленности Онищенко назвал «ассоциацией киллеров».
«Табачники – это те же киллеры, только масштабы другие. Одни
выполняют индивидуальные
заказы, а эти
выполняют
популяционные заказы. И
популяцией
являются россияне», - жестко
выразился он.
Вообще мысль о
том, что зарубежным
табачным
производителям
(коих большинство) «не своего
народа не жалко»
на форуме звучало
часто. Но я думаю, что им
вообще никого не жалко, просто рвется там, где тонко.
Главный государственный
санитарный врач РФ отметил,
что помимо строгого ограничения на курение в общественных
местах, в последние годы в Европе был введен полный запрет
на рекламу табака, особенно
на спортивных мероприятиях.
«Люди знают цену собственному здоровью. В Европейском союзе на полном серьезе
обсуждается вопрос о полном
запрете на производство, продажу и потребление табачных
изделий», - сказал он.

Траурный
букет
Также на форуме был широко представлен медицинский аспект проблемы. Курение несет с собой целый букет
страшный болезней. Сердечнососудистые, бронхолегочные,
онкологические заболевания
становятся слишком частыми
причинами преждевременного
летального исхода курильщика.
Оптимистично звучали лишь
мысли, подтвержденные научными исследованиями, что у
тех, кто вовремя бросает курить,
есть большие шансы практически полностью восстановить
свое здоровье. То есть, надежда,
все-таки есть!
Интересны были выступления и реплики на форуме,
касающиеся экономических
последствий потребления табака в России. Оказывается,
идея о финансовой выгоде для
государства от подсаженного
на никотин населения – современный миф. Еще бы! Столько
людей ежегодно умирает! Какие уж тут экономические блага. Не до жиру, как говорится,
быть бы живу.
Борьба
или «войнушка»
Подписав рамочную конвенцию ВОЗ, наша страна обязалась вести борьбу против
табачного зла. Для начала необходимо выполнить комплекс
из шести наиболее важных и
эффективных стратегий этой
борьбы: повысить налоги и
цены на табак; запретить рекламу табачных изделий, исключить стимулирование продажи
и спонсорство со стороны
табачников;
защитить
людей
от пассивного
курения;
предупреждать
всех
об
опасностях,
связанных с курением; помогать тем,
кто хочет бросить курить; вести тщательный
мониторинг
табачной эпидемии
и профилактики.
Оттого насколько
активно будет вестись эта борьба (и не
только на уровне государства), зависит
успех. После форума, прошедшего
за несколько дней до 31 мая
– Всемирного дня без табака,
вышло достаточно много антитабачных публикаций. Что
это? Материалы к очередному
календарному событию? Дань
моде? Осознание проблемы?
Возможность наконец-то высказаться о наболевшем? Тогда
это не борьба, а игра в «войнушку» с детскими пистолетиками. Только вот жертвы почему-то настоящие.
Ирина Манкина

15 фактов о табаке и воздействии
вторичного
табачного дыма
1. В ХХ веке от употребления
табака погибло 100 млн.человек.
Если сохранится существующая
сегодня тенденция, то в ХХI веке от
табака погибнет 1 млрд.человек.
2. Каждые 6 секунд от заболеваний, связанных с курением табака, умирает один человек.
Ежегодно по этой причине
умирают 5 млн.человек. Если не
принять срочных мер, то к 2020 г.
от табака будут погибать 10 млн.
человек в год и 70% из них будут
жителями развивающихся стран.
3. Во всем мире люди выкуривают свыше 15 млрд.сигарет в
день. Каждый день 80-100 тысяч
молодых людей в мире попадают в зависимость от табака.
Если сохранятся сегодняшние
тенденции, то 250 млн.детей, живущих сегодня, умрут от заболеваний, вызванных употреблением
табака.
4. В табачных изделиях содержится около 4000, а в табачном
дыме – около 5000 химических
соединений.
Большинство из обнаруженных
соединений оказывает раздражающее, токсическое и канцерогенное
(т.е. вызывающее рак) действие на
человеческий организм.
5. Курение повышает риск
бесплодия.
6. В Российской Федерации на
тысячу курильщиков в возрасте
20 лет, которые будут постоянно
курить до 70 лет, приходится 250
смертей от заболеваний, связанных с курением.
Для сравнения, из этой тысячи
человек всего девять погибнут в
ДТП, и лишь один человек умрет
насильственной смертью. Каждый
из умерших курильщиков проживет в среднем на 22 года меньше
ожидаемого. Еще 250 человек умрут от заболеваний, связанных с
курением, в возрасте старше 70
лет.
7. Безопасного табака не бывает.
Воздействие «легких», «мягких»
и прочих сигарет на здоровье одинаково, это лишь маркетинговый
ход табачных компаний, направленный на обман курильщиков.
8. Курение приводит к развитию рака легкого.
В мире от рака легкого умирают больше людей, чем от любой
другой злокачественной опухали. Во многих странах более 90 %
смертей от рака легкого обусловлено курением.
Среди причин смерти, связанных с курением, рак легкого находится на третьем месте после
сердечно-сосудистых заболеваний
и хронических обструктивных болезней легких.
Кроме рака легкого существует
целый ряд других онкологических
заболеваний, связь которых с курением определенно установлена.
Это рак гортани, других органов
головы и шеи, мочевого пузыря,
поджелудочной железы, желудка и
почки.
9. Последствия пассивного курения:
- У плода: уменьшение веса,
синдром внезапной смерти новорожденного.
- У детей: респираторные заболевания, болезни среднего уха,
снижение функции легких.
- У взрослых: рак легкого, ишемическая болезнь сердца, снижение функции дыхания.
Риск рака легкого у человека,
который сам не курит, но подвергается пассивному курению дома
выше на 20% по сравнению с теми,
кто не подвергается пассивному
курению.
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10. Курение приводит к возникновению импотенции.
Исследования показали, что
курение оказывает как острое, так
и хроническое воздействие на пещеристые тела. Это означает, что
каждая выкуренная сигарета приводит к снижению эрекции, причем эффект наблюдается немедленно и накапливается с течением
времени.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Культура без пития

11. Курение – первый шаг к
наркотическому поведению подростков.
Нет ни одного некурящего
наркомана. Между тремя составляющими наркотизма – алкоголизацией, курением, случайной
наркотизацией существует достоверная, математически описываемая взаимосвязь. Вероятность обращения подростков к наркотикам
при отсутствии потребления алкоголя и табака, по мнению учёных,
составляет всего 0,6 % у мальчиков
и 0,4 % у девочек.
12. Курение вредит здоровью
и убивает детей.
Курение до и, особенно, во
время беременности и кормления
грудью существенно вредит здоровью ребенка, а также увеличивает у
него риск ряда заболеваний.
У курильщиц риск смерти новорожденных выше примерно в
2 раза. Даже у тех, кто «иногда балуется сигаретами», - он выше как
минимум на 10%. Курение при детях повышает у них риск никотиновой зависимости и последующего курения со всеми вытекающими
последствиями.
13. Курение беременных недопустимо.
- Увеличивается риск выкидышей, преждевременного отторжения плаценты и снижение веса новорожденного;
- Курение во время беременности нередко приводит к порокам
развития плода (заячья губа, волчья
пасть, дефекты конечностей и т.д.);
- Есть данные о связи курения
беременных с развитием у плода
синдрома Дауна;
- Курение во время беременности часто приводит к развитию
чрезмерной возбудимости ребенка,
синдрому гиперактивности.
14. Почему я хочу бросить курить?
Отказ от курения это:
1. Сохранение как собственного
здоровья, так и здоровья близких
(пассивное курение), а также здоровья будущего потомства.
2. Избавление от заболеваний,
вызванных курением табака.
3. Желание как можно дольше
сохранить свою внешнюю (физическую) привлекательность.
4. Избавление от сопровождающих курение косметических и
гигиенических недостатков (запах
табака от одежды, несвежее дыхание, характерный цвет пальцев рук
и т.д.).
5. Реализация потребности во
внутренней свободе и независимости.
6. Продление активного долголетия.
7. Восстановление и повышение
своей физической и психической
работоспособности.
8. Положительный пример детям, который убедительнее любых
слов и увещаний.
9. Возможность экономить деньги.
10. Сохранение окружающей
среды.
15. Условия успешного отказа
от курения:
- Мотивация (желание, потребность) отказа от табака.
- Знание и навыки, позволяющие обойти трудности, с которыми
сталкивается человек, бросающий
курить.
- Возможность получить квалифицированную консультативную
помощь или в случае необходимости на этапе отказа от курения пройти курс лечения.
В статье использованы
материалы сайта
www.antitabak.ru
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Епископ Сергей Васильевич Ряховский
Пьянство и экология души неразрывно связаны. Трудно говорить,
есть ли в России культура пития или

нет, но очень прискорбно, что в
каждом киоске можно свободно купить пиво и «энергетики», которые

даже и не считаются алкогольными напитками. Это продается без
всякого ограничения и для любого
возраста. Очень страшно, что к ним
приобщается молодежь, подростки,
«белые воротнички».
Для решения алкогольной проблемы нужно ужесточить как законодательные меры, так и поднять
планку нравственности. И пример
в этом должна дать Церковь, люди
веры, люди высокодуховные и высоконравственные. В этой сфере
православные и протестанты должны быть вместе. У протестантов вообще алкоголь не употребляется, но
мы прекрасно понимаем, что наша
страна за тысячелетия практически
«пропитана» алкоголем на генном
уровне. Поэтому здесь предстоит
серьезная профилактическая, духовная работа – проповедь, использование средств массовой информации,
работа в учебных заведениях. Необходимо убрать из фильмов вольное
обращение со спиртным и сигаретами, а то это преподносится как некий
героизм, свободный образ жизни.
Я считаю, что очень хорошо,
что Собор поднял эту тему, заявил

о проблеме. В прессе уже появились
отклики на решения Собора. Кто-то
поддержал его позицию, а кто-то
говорит: «Нет, Россия пила, пьет и
будет пить! У нее нет другого пути».
Я уверен, что люди, которые стоят
не только на христианских, но и на
мусульманских, и иудаистских ценностях, должны сказать свое слово,
своим личным примером показать,
как можно жить без «зеленого змия»,
как не травить нашу молодежь, не
разрушать семьи. Я уверен, что все
еще можно изменить, спасти наше
подрастающее поколение.
Время пришло. Я рад, что позиция Церкви прозвучала очень
четко. Теперь нам всем предстоит
работать в этом направлении. Все
мы – христиане, мусульмане, иудеи
– должны ответить на этот вызов
не только нашими заявлениями,
но конкретными делами, конкретными поступками, всем образом
жизни. Нужно показать, что можно
жить без алкоголя, вести трезвый
образ жизни, и ничто не может оправдать пьянство.
Беседовала
Юлия Олейникова

Верь, пока молодой!
Интервью с молодежным пастором Сергеем Лукьяновым

-М

олодые люди часто
говорят, что успеют
обратиться к Богу, покаяться в
грехах в зрелом возрасте, а то и
в старости. А в молодости, мол,
«хочу попробовать все». Что Вы
на это скажете?
- Я тоже часто слышал эту
фразу, но за те почти 18 лет, которые верю в Бога, я ни разу не
видел, чтобы человек, который
так говорил, стал убежденным
христианином. Библия учит,
что человек, который осознает
свою греховность, но продолжает упорствовать в грехах, не останется без наказания. Бог лишь
несколько раз, может, два или
три, призывает человека оставить свои грехи, покаяться,
примириться с Ним. Если этого
не произойдет, то горе тому человеку, его сердце ожесточится.
Слово Божье говорит, что нужно
искать Господа, пока Он близко
к нам.
И потом, что значит «попробовать в жизни всё»? Что под
этим подразумевается? Грех? Но
грех никогда не делал человека
счастливым. Он приносит только временное удовольствие, а
потом приходит расплата – болезнь, горечь, муки совести, неудовлетворенность. Пока человек «пробует всё» он может так
разрушить свою жизнь, что потом «собирать» будет нечего. А
праведность, радость, мудрость
происходят от веры в Господа.
Бог - даятель жизни, Он – источник счастья для человека.
- Может быть, желание обратиться к Богу в зрелости или
старости продиктовано представлением о том, что христианин – это святой старец?
- В преданиях человеческих,
действительно, образцом святой
жизни часто является старец. Но
Библия, наоборот, рассказывает о
том, что Бог призывает человека
к служению в отрочестве, юности
или молодости. Давид - великий
Божий человек - начал веровать
в отрочестве и всю жизнь был
верен Господу. О Седрахе, Мисахе и Авденаго мы читаем как об

отроках. Елисей был юношей,
когда Бог призвал его на служение. Павел при встрече с Иисусом, полностью, изменившей его
жизнь, был молодым человеком.
Тимофей стал пастором с молодости, а верил - с детских лет.
Самуил, Иеремия, Иоанн… Таких
примеров множество. Кто-то из
них дожил до глубокой старости,
стал почтенным старцем. Но всетаки самые радикальные перемены в жизни человека происходят
в молодые годы.
Я уверен, что чем больше человек откладывает свое сердечное тяготение к Богу, тем сложнее ему покаяться.
- Насколько важным для
человека является решение
стать христианином в молодые
годы?
- Пока человек не уверовал в
Господа, не посвятил себя Ему как
настоящий христианин, у Бога
меньше возможностей влиять на
его жизнь. Но Библия учит, что
«судьбы от Господа дивны». Это
значит, что судьба христианина
может быть дивной, интересной,
благословенной, особенной и
даже великой.
Молодые люди часто смотрят на жизнь «звезд», которые
«грешат на полную катушку» и
хотят быть похожими на них. Но
не столько важно смотреть на
«восход» этих «эстрадных звезд»,
сколько на «закат». Мало кто интересуется тем, как они закончили свою жизнь, а это гораздо
поучительнее.
Философия «падающей звезды»: лучше мало жить, но ярко
– это обман. Человеку всегда
хочется жить достойно, в любом
возрасте. А вот те, кто ярко да
быстро «сгорел» от блуда, наркотиков, алкоголя, сигарет, или
не дожил до 25-30 лет, или всю
жизнь себе исковеркал.
Бог всегда на стороне праведных людей. С Господом человек
сможет сделать гораздо больше,
чем без Него. Иисус не стремится
что-то забрать у человека – здоровье, красоту, молодость или таланты. Наоборот, Он хочет бла-

Пастор Сергей Лукьянов
гословить жизнь христианина,
сделать ее успешной.
- Как на Вашу жизнь повлияла вера в Бога?
- Сейчас очень модно говорить о наследственности. Так
вот, если бы я не поверил в Бога,
то стал бы алкоголиком, была
у меня к этому явная предрасположенность. Даже если бы я
добился успеха в карьере и стал
знаменитым артистом, о чем так
мечтал и к чему так стремился, то

все равно алкоголь сопровождал
бы мою жизнь.
Когда я пришел в церковь,
то прорыдал все три часа, пока
шло служение, потому что остро
осознал, что я – грешник и нуждаюсь в прощении Бога. Я уверен,
что такая жгучая, острая жажда в
прощении, в Божьем принятии
приходит от Него. Только, к сожалению, не все люди отзываются на этот Божий призыв, но
я знал, что впереди у меня новая
судьба и что я - Божье дитя.
Беседовала Ирина Манкина
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«Свобода» привела меня в тупик
О

коло десяти лет назад мы с мамой приехали из Архангельска в Ярославль. С этого события
все и началось. Почти сразу мама
стала ходить в «Церковь Божью», а
спустя примерно месяц пригласила и меня. В это время мне исполнилось двенадцать лет. Мне очень
нравилось ходить в старшую группу детского служения. Я даже посещал домашнюю группу. Но, к сожалению, это было лишь небольшой
частью моей жизни.
Значительную долю своего
времени я посвящал тому, что гулял со своими одноклассниками и
неверующими друзьями, которые
не отличались праведным поведением. Постепенно я удалялся от
церкви, реже ее посещал. С одной
стороны, я видел, что вера в Бога
«работает» в жизни моей мамы. Господь изменил ее характер, помогал
ей во всем и даже исцелил от неизлечимой, с медицинской точки
зрения, болезни. Я замечал все перемены в жизни мамы. Но, с другой
стороны, мне казалось, что жизнь
христианина ограничена. А мне
хотелось попробовать в жизни всё,
как в том слогане - «Бери от жизни
всё». Размышляя над появившимся
внутренним противоречием, я подумал, что успею покаяться к 35-40
годам, а пока буду жить, как хочу.

Я стал курить, употреблять
алкоголь. В возрасте 13 лет у
меня появились новые знакомые, которые посоветовали мне
сбежать из дома, после того как
я рассказал о сложных отношениях с мамой, ведь она не
позволяла делать всё, что мне
в голову придет. После совета
новых друзей я более полугода
совершал систематические побеги, последний такой «круиз»
затянулся на три месяца. Тогда я
попробовал многие греховные
«удовольствия» вплоть до легких
наркотиков и марихуаны. А когда
я вернулся к «домашнему» образу
жизни, то поменялось немногое.
Поведение и поступки остались
прежними, единственное что менялось – это возрастные «увлечения», которые 18 годам привели
к употреблению тяжелых наркотиков. Меня несколько раз выгоняли из школы, все чаще возникали проблемы с законом.
Но все это время (более пяти
лет) за меня молилась мама и верующие люди из церкви. Однажды, не помню в какой ситуации,
что-то заставило меня оглянуться вокруг, посмотреть на свой
образ жизни, проанализировать
его и сопоставить с жизнью моих
родственников, которые всегда

ходили в церковь и никогда не
отступали от Бога. Например, моя
мама. Тогда я понял, что свобода,
к которой я так стремился, привела меня в тупик. Впереди был
только «бесперспективняк».
Тогда я решил изменить свой
образ жизни, стать христианином, ходить в церковь. Однако
я понимал, что мне нужна смена общества, которое слишком
сильно влияло на меня. Мама
предложила мне уехать в реабилитационный центр «Исход».
Там меня поддержали, помогли
восстановить как здоровье, так
и душевное равновесие, и я остался служить Богу и людям в
Ростове-на-Дону, а потом еще
помогал служителям в нескольких городах.
С того времени прошло около трех с половиной лет, за это
время я ни разу не пожалел о
том, что посвятил свою жизнь
Богу. Сейчас я чувствую себя
по-настоящему свободным и
счастливым. Отношения в семье восстановлены, у меня есть
цель в жизни и мечты. А главное - у меня есть Бог, который, я
верю, всегда меня поддержит и
позаботится о том, чтобы я был
счастлив.
Михаил Олифиренко

Михаил Олифиренко

Самые замечательные десять лет

Евгения Муравьева

Я

никогда не забуду день, когда приняла Иисуса как Спасителя. Мне было одиннадцать
лет, и это был праздник Пятидесятницы. В тот день я почувствовала, что все, что меня
окружает, Бог создал для меня.
Небо, солнце, деревья, цветы
все было по-особенному. Все
как–будто кричало: «Бог любит тебя»!

Меня любят! Как мне нужны
были эти слова. Они изменили
мою жизнь навсегда!
В детстве я не верила, что
меня любят, что меня вообще
можно любить просто так, такую, как есть. Мои отношения с
мамой нельзя было назвать хорошими. Мы ругались, я была
очень закрыта, обижалась, делала все назло. Я всегда ревновала

ее к старшему брату, пыталась
делать все, что умеет он. Таким
образом, я пыталась привлечь
к себе внимание и заслужить
любовь мамы. Представляете,
я даже начала ходить в кружок
резьбы по дереву! Только после
покаяния я начала понимать,
что мама меня любит безусловно, это было большим откровением для меня. Бог полностью
восстановил наши отношения
с ней, сейчас мы очень близки.
А еще Бог вернул в мою жизнь
папу, с которым мы не общались. Просто однажды у него
возникло желание позвонить, а
потом он стал приходить к нам
в гости. Я так благодарна Богу
за это, ведь, мне так не хватало
папы!
На всех детских фотографиях я очень недовольна, всегда
дуюсь. А сейчас меня спрашивают, почему я постоянно улыбаюсь. А я не могу иначе! Бог
дал мне сверхъестественную
радость! Он освободил меня от
жуткого страха, который сковывал меня с детства. Я каждую
ночь долго не могла уснуть, закатывала истерики, боялась ос-

таваться одна. Мне постоянно
снились кошмары, часто они
повторялись. Но после того,
как за меня помолилась мама и
сказала, что Бог всегда со мной
и защищает меня, этот страх
ушел.
Еще одним чудом в моей
жизни является моя учеба в
университете. В школе я училась очень плохо, была двоечницей, из числа таких детей,
про которых говорят, что из
них ничего не получится. И
я смирилась с этим, думала:
«Дворником буду работать, так
дворником, чем не профессия».
Но когда я пришла в церковь,
мне захотелось хорошо учиться. Я стала мечтать о большем,
об учебе в университете, любимой работе. Конечно, все не
ограничилось только мечтами,
я начала прикладывать к этому
усилия, делала все, что могла, и
Бог благословлял меня. Одиннадцатый класс я закончила с
хорошим аттестатом и решила
поступать в ЯрГУ им. Демидова на исторический факультет.
Это было моей мечтой, но, в
тоже время, и шагом веры, так

как был большой конкурс. Слава моему Великому Богу, ведь
я уже заканчиваю четвертый
курс, учусь на «отлично».
В церкви я нашла замечательных друзей, в том числе
- самую близкую подругу. Она
является великим благословением для меня. Она всегда рядом, и в радости, и в печали.
Это ли не настоящая дружба?
А еще я хочу поделиться радостью: тридцатого мая этого
года исполнилось ровно десять
лет, как я впервые пришла в
церковь! Это были замечательные десять лет, и я за все благодарю Бога, в том числе и за
то, что Он доверил мне служить
Его драгоценному народу – детям; за то, что Бог всегда был
рядом; за Его безграничную
любовь и постоянную поддержку; за мою семью. Но я знаю,
что лучшее еще впереди, потому что Бог всегда со мной. Он
ведет меня по этой жизни, дает
мне новые мечты и планы. Все
может измениться, люди могут
отвернуться, но Его любовь ко
мне никогда не пройдет!
Евгения Муравьева
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Я ставлю
новые цели
Я

никогда не был непослушным чему научил меня Бог, - ответсребенком, не употреблял нар- твенности, и я четыре года был
котиков, рос спокойным, «домаш- старостой группы, хотя раньше не
ним» мальчиком. Казалось бы, все мог об этом и подумать.
хорошо. Куда
же лучше? Но
Бог дал мне
цель в жизни,
в ней появился
смысл. И это
самое главное
отличие в моей
жизни «до» и
«после».
Я уверовал
в Бога в девятом классе.
Меня привела в «Церковь
Божью»
моя
мама. До прихода в церковь,
я хоть и был
беспроблемным ребенком,
но учился на
одни «тройки»,
а в свободное
время
сидел
дома и смотрел телевизор.
Я ничем не
занимался, и
большого интереса к жизни
тоже не было. Константин Петровский
Но как только я
принял Иисуса
Христа своим Господом, то начал
После успешного окончания
учиться гораздо лучше и девятый института я пошел служить в аркласс закончил почти на одни «пя- мию. Бог и там не оставлял меня,
терки». Потом Бог дал мне желание я каждую секунду чувствовал Его
заниматься театром и музыкой. Я заботу.
поступил в театральную школу и
Сразу по приходу из армии у
за два года окончил пятилетний меня сразу начались репетиции
курс обучения и получил диплом.
в театре «Екклесиаст», и в январе
Параллельно с общеобразова- прошла премьера спектакля «За
тельной и театральной школой я час до нашей эры». Целых восемь
занимался музыкой, учился играть лет у меня была мечта играть в тена гитаре. И если раньше я целы- атре «Екклесиаст». Все эти годы я
ми днями сидел дома, то теперь у видел перед собой эту цель, шел к
меня не было ни одного свободно- ней, учился, готовился. Сейчас мне
го вечера.
все также некогда сидеть дома. Я
Закончив 11 классов, я посту- ставлю новые цели и с Богом их
пил в Ярославский государствен- достигаю!
ный театральный институт. За
Константин
время учебы в институте главное,
Петровский

Дружба, спорт и вера
С

28 по 31 мая на спортивной
базе МГФСО «Чехов» в восемнадцатый раз состоялась ежегодная конференция спортивного
движения «Атлеты в действии», где
собрались более ста спортсменов
из России, Белоруссии, Украины,
Молдовы, Армении, Монголии,
США и ЮАР. Они обсуждали подготовку лидеров своего движения,
развитие партнерства, также прошли совместные тренировки и,
конечно же, состоялось дружеское
общение.
Ярославскую «Церковь Божью»
на конференции представляли три
человека: Михаил Платонов (силовая команда «Прорыв», Ваган и Тамара Мусинян (каратэ).
Расписание конференции было
спланировано так, что у ее участников имелась возможность для
того, чтобы поиграть на спортивных площадках в волейбол, баскетбол, футбол, борцам – побороться,
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каратистам – вместе отрабатывать
приемы, остальным – покачать
мышцы в тренажерном зале. Было
и достаточно времени для общения друг с другом. Спортсмены
знакомились, завязывались новые
контакты, строилось партнерство.
Но особым было время семинаров, на которых участники конференции могли узнать, как начинать спортивное служение, какие
ценности оно несет, какова стратегия спортивного служения, и что
применимо в их специфических
условиях. В рамках конференции
прошли семинары об агрессии в
спорте, о том, как организовать
спортивную лигу, как провести «Детские игры», и как благовествовать
на крупных спортивных соревнованиях. Благодаря опыту преподавателей участники конференции
получили необходимые знания,
чтобы быть более эффективными
в служении.

Вера, действующая любовью
Л

юди не всегда могут прийти на
помощь человеку. И нет ничего
более нелепого, чем отказ от поддержки и помощи Иисуса Христа, от
истин Его библейского учения.
Человек, который своими деяниями разрушает свое физическое
и духовное здоровье, собственное
личное и семейное счастье не понимает того, что творит, являясь невеждой в вере. Он даже не осознает,
что дьявол украл у него слово Господа, которое и есть истина. Вор и
человекоубийца всегда готов забить
до смерти каждого из нас на любом
этапе развития вплоть до глубокой
старости.
Наш Господь и Спаситель Иисус
Христос пришел для того, чтобы дать
нам жизнь, и дать ее с избытком.
Единство и любовь – самый совершенный дар Христа.
Церковь Божья предлагает жаждущим правды принять Его дар, отказаться от гордыни, покаяться, принести на алтарь Отечества все самое
лучшее, чем благословил человека
Всевышний по великой Своей милости и любви.
В дружественной беседе с молодым человеком, весьма одаренным и,
по мирским меркам, благополучным,
я предложил помочь ему в молитве
покаяния. Он вежливо отклонил мое
предложение. Свой отказ юноша мотивировал намерением продолжить
греховные развлечения. Высоко оценив христианский образ жизни, он
сказал, что намерен подойти к нему
в более зрелом возрасте.
Я заметил, что самое ценное,
главное и вечное может пролететь
незаметно и мимо человека, ибо
«дни лукавы». Дьявол использует любую возможность, чтобы закрутить
человека в суете мирских удовольствий, увлечь туда, где тьма и вечная
смерть.
Истинный христианин живет
в атмосфере Божественной любви.
Он любит Господа Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением.
Христианин слушает глас Всевышнего, выполняет его заповеди, возлюбив ближнего как самого себя.
Бог все знает, все видит. И потому христианин имеет жизнь с избытком, душа его - в мире, покоится под
сенью Всевышнего. Очевидно, христианский образ жизни несравненно
лучше, чем жизнь людей, которые,
как малые дети, ловят «солнечного
зайчика», тщетно пытаясь получить
дивиденды от соблазнов сатаны.
Мудрости и любви Господа они противопоставили собственные соображения целесообразности.
Мои слова не оставили юношу
равнодушным, но он был непреклонен в решении жить по зову собс-

30 мая, в субботу, на базу приезжали дети из находившегося неподалеку интерната. Для них были
организованы «Детские игры». На
открытии прошли показательные
выступления баскетболистов, силовой команды «прорыв» и каратистов. Около 70 детей получили
радость от игр и соревнований,
от библейских уроков и подарков. В то же время участники конференции изучили на практике,
что такое «Детские игры», и как
их можно организовать.
Одним из самых запоминающихся моментов конференции
было шоу талантов, на котором
уже сложно было сказать, спортивная это конференция или музыкальная. Столько было песен,
танцев и необычных номеров,
так что у всех просто дух захватывало.
Восемнадцатая конференция «Атлетов в действии» сделала еще один
шаг в будущее для укрепления спортивного служения на территории СНГ.
Михаил Платонов

твенной плоти.
На четыре года мой знакомый
выпал из поля моего зрения. Позже
я узнал, что он осужден к лишению
свободы за соучастие в сбыте наркотических веществ. После освобождения от наказания молодой человек
на путь исправления не встал, активно потреблял наркотики. Трагично
оборвалась его жизнь.
Иная судьба у другого моего
близкого знакомого, пожилого человека, наделенного большими талантами. На мое предложение обратиться к Богу с покаянием он ответил: «В
греховном моем каталоге обозначено так много плохого и пагубного,
что Бог, конечно, меня не простит.
Я слишком большой грешник», Мой
ответ был таким: «Бог любит Вас.
Отец Небесный любит прощать Своих детей, которые возвращаются к
нему. Все согрешили. Плата за грех
– смерть. Но по великой милости и
любви Господа человеку предоставлена возможность самому избрать
жизнь или смерть, благословение
или проклятие. Бог предлагает избрать жизнь, чтобы жили Вы и Ваше
потомство. Небеса радуются, когда
грешник отрекается от греха и избирает жизнь.
Отношение Отца Небесного к
греховному поведению человека
Иисус Христос показал в притче о
блудном сыне. Миллионы людей во
всем мире переживают потрясение,
восторг, восхищение, вникая в глубинный смысл и огромное значение
притчи. Люди познают святость и
праведность Бога, Его любовь, которая превышает справедливость и
человеческий разум.
Бог послал Сына Своего в мир,
«дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанна 3:16). А неверующий уже
осужден (Иоанна 3:18).
Истинно верующий человек
имеет веру, действующую любовью.
Мой собеседник напомнил мне о
том, что его случай особенный, поскольку грехов у него слишком много.
Он не знал, что в Библии содержатся
ответы на все вопросы духовного характера.
Особое место Иисус отводит учению о прощении. Притчи Учителя
являются собственной формой Его
учения. Так, кому больше прощается, тот больше возлюбит. Кому мало
прощается, тот мало любит.
В притче о двух должниках Иисус
Христос рассказывает о прощении им
заимодавцем долгов, так как должникам нечем было заплатить. Размер
долгов у них был разный, а потому
разным было и прощение. Много прощения – соответственно, много благодарности и любви (Луки 7:40-48).

Игорь Хлебников
Мой собеседник принял сердцем
и умом истины библейского учения
Иисуса Христа. Своим близким и
родным он говорил: «Это так просто
– перестать сгибаться под тяжестью
собственной греховности! Бог любит меня. Я иду за Иисусом. Он взял
на себя все мои грехи. Господь сказал мне: «Ты не виновен. Я Бог твой,
и ты будешь Моим сыном».
Прошло более12 лет. Все эти
годы мой брат во Христе поклонялся
и служил Господу Богу своему. Он был
твердо убежден – Царство Небесное
внутри его. С тем и ушел в мир иной
мой добрый и старый друг.
Никогда ни у кого не было и быть
не может оснований для признания
безбожных идей.
С другой стороны, жестокие и
злые деяния способны творить религиозные фанатики, инквизиторы,
фарисеи различных мастей, лжепророки, маловеры. Вера их далеко
удалена от истинной Божьей любви,
а потому фактически они отпали от
Христа.
Великие чудеса и знамения сопровождают жизнь христианина,
который научился всегда и во всем
действовать любовью Господа Бога
своего. Он в полной мере исключил
из своей практики обиду, малейшие
признаки мести, гнева и раздражения.
В христианской его жизни нет
человека, на которого он был бы
обижен, если даже кто-то из людей
вольно или невольно причинил ему
какие-либо неприятности. Истинный христианин убежден: не любить
того или иного человека – грех.
Он испытывает радостный духовный подъем, когда обращается к
человеку со словами: «Я люблю тебя
любовью Христа».
Игорь Хлебников

Михаил Платонов (в центре), Тамара и Ваган Мусинян
От редакции:
«Атлеты в действии» – международный спортивный христианский
клуб, работающий более чем в 85 странах мира. В России – с 1991 года.
«Атлеты в действии» ставят перед собой следующие цели:
1. Укреплять и поддерживать дух доброй воли в международном спорте.
2. Помогать спортсменам в их физическом и духовном совершенствовании.
3. Направлять спортсменов на путь личной веры в Иисуса Христа,
способствуя их духовному росту через общение в поместной церкви.
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Поздравляем
с юбилеем!
1

июня 1999-го года в нашем славном
городе Ярославле на улице Большой
Октябрьской, 37 открылся магазин
«Христианская книга».
В магазине всегда тепло и
радушно, там нет напыщенности, броскости, но когда приходишь туда, душа
наполняется радостью и
ожиданием чуда.
Там продают Библии и
словари, книги о вере и семье,
о молитве, об исцелении и о бизнесе. А
также словари, справочники, кассеты, от-

крытки, а самое главное – в магазине работают удивительные, прекрасные люди,
которые делятся своим вниманием
и любовью.
В этот юбилей хочется
поздравить Галину Федоровну Синицину – мудрого
руководителя – и весь коллектив магазина.
Спасибо вам, дорогие, за
вашу бесконечную доброту, сочувствие, услужливость и красоту. Желаем вам успехов, процветания и побольше благодарных покупателей!

«Христианская
книга» предлагает:
Сторми Омартиан, Джек
Хейфорд
«Сила совместной молитвы»
Христианам
хорошо
знакомы слова
Иисуса
Христа, сказавшего:
«Где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них»
(Мф.18:20). Бог обещал нам Свое
могущественное присутствие там,
где мы собираемся вместе для молитвы. Авторы этой книги предлагают читателям убедиться в силе
объединенных молитв, которая
способна изменить жизнь людей
и окружающий их мир. Эта книга
поможет вам: сделать свою молитвенную жизнь более насыщенной;
понять важность партнерства в
молитве; понять, на что способна
совместная молитва всей церкви.
Смело объединяйтесь с другими верующими для молитвы, помня, что «много может усиленная
молитва праведного» (Иак.5:16).

Сторми Омартиан «Сила
молящегося
подростка»
Ты сомневаешься в том,
что Бог слышит
твои молитвы?
Тебе кажется,
что они растворяются в воздухе,
не достигнув небес? Ты думаешь,
что твои молитвы вряд ли способны что-то изменить?
Автор этой книги убеждает в
том, что молитва способна изменить не только обстоятельства, но
и жизнь в целом. В двадцати главах
книги рассказывается о том, как…
- научиться ходить Божьими
путями;
- избавиться от негативных
эмоций;
- строить добрые отношения с
людьми;
- освободиться от давления
сверстников;
- стать светом для окружающих.

Сторми Омартиан «Сила
родительской
молитвы»
Неважно,
сколько лет вашему сыну или
дочери, никогда не поздно
обратиться к
Отцу Небесному и просить Его
защитить и благословить ваше
дитя. Зачем отдавать жизнь своих
детей на волю случая, если можно
отдать ее в руки любящего Бога?
Автор рассказывает о том, каким
образом родители могут молиться за своего ребенка, прося Божьего водительства в таких важных
вопросах, как: его безопасность;
развитие его талантов; его будущий брак и выбор друзей; отношения с Богом и с родственниками; возрастание в вере; выбор
профессии.
Не стремитесь быть совершенными – просто молитесь за
своих детей.

Сторми Омартиан «Сила
молящегося
ребенка»
Дорогие
родители
(и
все взрослые,
у которых есть
на попечении
дети), приобретя эту книгу, вы поможете своему
ребенку научиться молиться.
Прочитав эту книгу, ваш малыш поймет, что с Богом можно
беседовать как с лучшим другом.
Ему можно рассказать обо всем:
о друзьях, школе, семье и всех без
исключения проблемах. Он поймет, что Господь всегда слышит
его, и всегда готов утешить его и
помочь ему.
Молитвы и истории из жизни
других детей, которые автор приводят на страницах этой книги,
помогут вашему ребенку начать
доверительный разговор с Богом
и убедиться в силе, которую имеют его молитвы.

Магазин «Христианская книга»
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1,
Тел.: (4852) 72-87-79

Коллектив магазина “Христианская книга”
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Для писем:
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78.
Email: mail@ekklesiast.ru

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской
Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский,
д. 10, кв. 31, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское,
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, вс., 10:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная, д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40,
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев, правый берег - ул. Р. Люксембург, д. 55, чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег ул. Ушакова, д. 47, к. 4,
тел.: (961) 023-02-86.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5,
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ДК “Полиграф”, комн. 317,
вс., 10:45, 13:30, 16:00.

Московская область, г. Подольск,
“Церковь Иисуса Христа”,
ул. Авиационная, 17/18, вс., 11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья»,
ул. Плехановская, д.10-а, вс., 10:00.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90,
(4742) 48-14-08
Липецкая обл., г. Елец «Церковь Божья»,
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
Новосибирская обл., г. Татарск,
Железнодорожный клуб;
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки “Церковь Божья”, кинотеатр “Родина”, ср., 18:00, вс., 11:00.

Красноярский край,
г. Норильск - «Церковь Прославления», служения - ул. Октябрьская, 21,
чт., 19:00, вс., 11:00; офис - ул. Комсомольская, 12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления»,
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославления», тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - «Церковь Прославления»,
тел.: (913) 504-07-07.
Ставропольский край, г. Ессентуки церковь «Любовь Христа Спасителя»,
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит “Церковь Веры”,
623850, Свердловская обл.,
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Для жителей Ярославля и Ярославской области
продолжается подписка на газету

Наш подписной индекс:
Осуществить подписку можно в любом почтовом отделении города и области.
Для жителей других регионов: по вопросам получения газеты обращайтесь в редакцию по адресу: 150014, г. Ярославль, а/я 69, тел./факс: (4852) 72-84-78, e-mail: mail@ekklesiast.ru

